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учебного курса Черчение 

(базовый уровень) 

для учащихся 8 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область: Технология 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс черчения 
 

Учащиеся должны знать: 

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости и иметь - понятие о способах построения несложных аксонометрических 

изображений; 

- изученные правила выполнения чертежей и приемы построения основных сопряжений. 

- основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

- условные изображения и обозначения резьбы. 

Учащиеся должны иметь понятие: 
- об изображениях соединений деталей; 

- об особенностях выполнения строительных чертежей. 

Учащиеся должны уметь: 
- рационально использовать чертежные инструменты; 

- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

- анализировать графический состав изображений; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 

- выбирать необходимое число видов на чертежах; 

- осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

- применять графически е знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 

- выполнять необходимые разрезы и сечения; 

- правильно выбирать главное изображение и число изображений; 

- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

- читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5-7 деталей; 

- выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2-3 деталей; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с 

элементами конструирования). 

 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся 

Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса является учет 

успеваемости школьников. Проверка и оценка знаний имеет следующие функции: 

контролирующую, обучающую, воспитывающую, развивающую. 

В процессе обучения используется текущая и итоговая форма проверки знаний, для 

осуществления которых применяется устный и письменный опрос, самостоятельные 

графические работы. 

Главной формой проверки знаний является выполнение графических работ. 

Программой по черчению предусмотрено значительное количество обязательных 

графических работ, которые позволяют учителю контролировать и систематизировать 

знания учащихся программного материала. Одна из обязательных графических работ 

является контрольной. 

 

 
 



 

Содержание программы 
 

Введение в предмет (2 часа): 
 значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

черчения. Современные методы выполнение чертежей с использованием ЭВМ. Цели, 

содержание и задачи изучения черчения в школе; 

 инструмента, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные 

приемы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Чтение и выполнение чертежей (10 часов): 
 понятие о стандартах. Формат, рамка и основная надпись (штамп); 

 линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, сплошная 

волнистая, штрихпунктирная; 

 сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах; 

 применение и обозначение масштаба; 

 некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линия, стрелки, 

знаки диаметра, радиуса, толщины, длины, расположение размерных чисел; 

 понятие о симметрии. Виды симметрии. 

Сечения и разрезы (9 часов): 
 сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение 

сечений. Графическое обозначение материалов на сечениях; 

 разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, 

фронтальные и профильные). Соединения части вида с частью разреза. Обозначение 

разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов; 

 применение разрезов в аксонометрических проекциях; 

 определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах; Выбор 

главного изображения; 

 чтение и выполнение чертежей, содержащих условности; 

 решение графических задач, в том числе творческих. 

Сборочные чертежи (15 часов): 
 • общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: 

 болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с 

условностями изображения и обозначения на чертежах неразъемных соединений 

(сварных, паяных, клеевых). 

  Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. 

Упрощенное изображение " резьбовых соединений; 

 работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих 

изображение изученных соединений деталей; 

 выполнение чертежей резьбовых соединений; 

 обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера 

позиций и др.), приобретенных учащимися в процессе трудового обучения; 

 изображения на сборочных чертежах; 

 некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка сечений 

смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах; 

 чтение сборочных чертежей. Деталирование; 

 выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами 

конструирования. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план уроков черчения 
8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

час 

Д

а

т

а 

Чтение и выполнение чертежей (10 часов) 

1. Из истории архитектуры 1  

2. Входная контрольная работа «Общие сведения о чертежах» 1  

3,4 Графическое оформление чертежей 2  

5. Нанесение размеров с учетом формы предмета 1  

6. Масштаб и его виды 1  

7. Графическая работа № 1. Выполнение чертежа детали в различных 

масштабах. 

1  

8. Определение достаточного количества видов на чертеже. 1  

9,10 Выполнение чертежей с применением геометрических построений 2  

11 Полугодовая контрольная работа   

Сечения и разрезы (9 часов) 

13 Сечения и разрезы. Сходства и различия 1  

14 Обозначение сечений. Графическое обозначение материалов на чертеже 1  

15 Сечения. Правила вытеснения вынесенных сечений 1  

16 Графическая работа № 2. Построение сечения по наглядному 

изображению детали 

1  

17 Разрезы. Простые разрезы. Полугодовая контрольная работа. 1  

18 Соединение части вида с частью разреза. 1  

19 Местные разрезы. Разрезы, вырезы на геометрических телах 1  

20 Графическая работа № 3. Выполнение необходимого замера на чертеже. 

Построение изометрической проекции с вырезом. 

1  

21 Графическая работа № 4. Эскиз детали с натуры. Технический рисунок. 1  

Сборочные чертежи (15часов) 

22 Общие сведения об изделии (деталь, сборочная единица) 1  

23 Чертежи разъемных и неразъемных соединений. 1  

24,25 Условности изображения резьбы на чертежах. Изображение резьбовых 

соединений (болтовое, винтовое) 

2  

26 Графическая работа № 5. Выполнение болтового соединения 1  

27 Сборочный чертеж. Общее понятие. 1  

28,29 Изображение на сборочном чертеже. Штриховка сечений смежных 

деталей, номера позиций, спецификация. 

2  

30 Чтение чертежей. Деталирование. 1  

31,32 Элементы конструирования частей несложных изделий с выполнением 

чертежей сборочных единиц 

2  

33 Графическая работа № 6. Фрагмент сборочного чертежа 1  

34 Годовая контрольная работа. По сборочному чертежу изделия 

выполнить чертеж детали, входящей в состав сборочной единицы. 

1  

 Резерв учебного времени 2  

 ИТОГО: 34  



 


